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1.  Оценка социально-экономического положения территории, 
предназначенной для реализации инвестиционно-строительного 
проекта 

Целью оценки социально-экономического положения территории 
является определение наилучшего и наиболее эффективного 
использования ресурсов, выявление факторов, оказывающих наиболее 
весомое влияние на реализацию инвестиционно-строительного проекта 
(ИСП), т.е. удешевление/удорожание стоимости его реализации. 

В рамках выполнения данного раздела дипломной работы 
необходимо, в первую очередь, оценить степень влияния следующих 
юридических ограничений: 

1. Нормы зонирования, строительные нормы и правила. 
2. Наличие действующих нормативных актов по охране 

исторических зданий, расположенных на данной территории. 
3. Экологическое законодательство. 
4. Ограничения, заложенные в договоре о приобретении земельного 

участка и объектов недвижимости: наличие долгосрочных договоров 
аренды, ограничения направлений использования, конкретизация 
расположения зданий на земельном участке, параметры зданий, тип 
применяемых строительных материалов и др. 

Во-вторых, необходимо проанализировать и оценить физические 
характеристики анализируемого объекта: 

1. Площадь территории, размер, форма, возможность расширения 
имеющегося земельного участка, если это будет необходимо. 

2. Место расположения территории (участок в черте города/за 
городом; в центре/на окраине). 

3. Притягательность, престиж территории в целом, условий 
жизнедеятельности и деловой активности на территории, наличие крупных 
объектов, задающих микроклимат. 

4. Степень заселенности территории жителями. 
5. Потенциал развития территории в рамках государственных 

программ, в т.ч. долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 
строительства в Республике Татарстан на 2011–2015 годы», Программы 
социально-экономического развития РТ на 2011–2015 годы и др. 

6. Привлекательность сосредоточенных на территории (или в 
непосредственной близости) природных, материально-технических, 
финансовых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов.  

7. Близость и расположение магистралей, дорог, шоссе, наличие 
остановок общественного транспорта, подъездных путей к участку. 

8. Состояние имеющихся зданий и сооружений для определения 
возможности их дальнейшей эксплуатации на новой основе.   
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Ожидаемый эффект от реализации ИСП, может быть выражен 
следующими социально-экономическими характеристиками: 

1.Минимальная норма прибыли (в среднем размер 
предпринимательской прибыли при реализации строительного проекта от 
20–35% от общей суммы инвестиций), срок окупаемости (как правило, от 
4–7 лет), уровень риска (от 0 до 50%), при котором проект будет прибылен 
(безубыточен) для инвестора.  

2. Развитие туристической отрасли, малого, среднего или крупного 
бизнеса. 

3. Создание новых рабочих мест и привлечение квалифицированных 
специалистов. 

4.Улучшение социальных условий, обеспечение населения жильем, 
развитие транспортной инфраструктуры. 

5. Формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, 
деловой и социальной конкурентоспособности. 

6. Расширение участия территории в реализации международных, 
федеральных, региональных проектах и программах. 

7. Улучшение экологического состояния территории. 
 

SWOT-анализ конкурентоспособности территории,  
предназначенной для реализации ИСП 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, используемый 
для оценки факторов и явлений, влияющих на реализацию проекта. Все 
факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), 
weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats 
(угрозы). Метод включает определение внутренних и внешних факторов, 
либо способствующих либо осложняющих достижение цели проекта. Этот 
акроним может быть представлен визуально (табл. 1). 

 
Пример оценки социально-экономического положения  

территории, предназначенной для реализации проекта рекреационно-
туристического комплекса в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан 
Местоположение территории 
Планируемая парковая дорога проходит по территориям 

Лаишевского муниципального района. Лаишевский район расположен в 
Юго-Восточной части республики Татарстан, является пригородом 
столицы республики г. Казани.  

Общая площадь территории 
Территория образования составляет 2169,50 кв. км, в том числе 921, 

64 кв.км площадь земель сельскохозяйственного назначения. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 
среда 

Strengths (свойства территории 
(проекта), дающие преимущества 

перед другими) 

Weaknesses (свойства, 
ослабляющие проект) 

Внешняя 
среда 

Opportunities (внешние вероятные 
факторы, дающие дополнительные 

возможности по достижению 
цели) 

Threats (внешние вероятные 
факторы, которые могут 

осложнить достижение цели)

 
Перечень объектов, располагаемых на территории 
Район имеет глубокие исторические корни. В его летопись вошли 

имена, ставшие гордостью Отечества. На Лаишевской земле родился 
известный писатель, поэт и государственный деятель Г.Р. Державин, имя 
которого носят село, центральная площадь и Дом народного творчества в 
г. Лаишево. На территории района до наших дней сохранились 27 
памятников культурной архитектуры. Наибольшую значимость 
представляют Собор Св. Софии, Церковь Казанской иконы Божьей 
Матери, Церковь Св. Николая Чудотворца и другие. За пределами 
республики известны международный лагерь «Волга», санаторий «Санта», 
Центр реабилитации детей инвалидов. Все они расположены в 
Лаишевском районе, в живописных местах на берегу Волги. На 
территории расположены 24 сельских и 1 городское  поселение.  

Административный центр района − г. Лаишево. На территории 
района расположен Волжско-Камский Государственный заповедник. 

Из наиболее крупных предприятий пищевой промышленности 
можно назвать ООО «Птицекомплекс Лаишевский», Филиал ОАО «Вамин 
Татарстан» Лаишевский молочный завод, ООО «Лаишевский 
пищекомбинат», ЗАО «Лаишевский рыбозавод», ОАО ПК «Юбилейное», 
ОАО «Казанский жиркомбинат». Крупные сельхозпредпрятия района – это 
ОАО Совхоз «Нармонка», ООО СХП «Золотой Колос», ЗАО «Матюшино». 

На территории расположен Международный Аэропорт «Казань» − он 
обеспечивает обслуживание как внутрироссийких, так и международных 
линий и способен принимать воздушные суда многих типов. 

Перечень объектов, прилегающих к территории 
С северо-востока район граничит с г. Казань, с востока с территорией 

Пестречинского района.  
Юго-западная граница района проходит по живописным водным 

ресурсам республики: рек Волги, Камы, Куйбышевского водохранилища. 
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Рис.1. Лаишевский парквей 

Заселенность территории жителями 
Численность населения района –  37 тыс. чел. 
Близость и расположение магистралей, дорог, шоссе 
На территории расположен Международный Аэропорт «Казань» – он 

обеспечивает обслуживание как внутрироссийких, так и международных 
линий и способен принимать воздушные суда многих типов. Строи-
тельство электрифицированной железнодорожной линии (Аэропорт – 
Казанский вокзал). 

Планируемая объездная кольцевая автодорога вокруг Казани         
(М7 «Волга») со строительством мостового перехода через Волгу. 

Наличие Оренбургского тракта, подводящего к мостовому переходу 
через Каму и строящейся федеральной дороге Балтика–Китай. 

По территории района проходит автодорога Казань–Сорочьи Горы–
Чистополь–Альметьевск с ответвлением в Лаишево. 

Схемой  территориального  планирования Лаишевского 
муниципального района предложены мероприятия  по развитию    
автомобильных дорог местного значения, которые также будут 
способствовать усилению связанности  населенных  пунктов  как внутри  
района,   так  и  с  другими муниципальными образованиями республики.  



8 
 

Ожидаемый эффект 
Социальный: 

На выбранной территории планируется организация парковой 
дороги, с включением в ее состав объектов сервисного обслуживания 
туристов и рекреационных центров. 

Предлагается, что строительство парковой дороги повлечет 
дальнейшее развитие территории в данной области, развитие транспортной 
инфраструктуры, строительство дополнительных коммуникаций, 
благоустройство района и строительство новых рекреационных центров. 
Это, в свою очередь, создаст большое количество рабочих мест для 
местного населения. 

Экономический: 
Планируется создать парковую дорогу по территории Лаишевского 

района с зонами для семейного отдыха, рекреационными и 
развлекательными центрами для проведения уик-эндов, реконструкция 
дорог и организация новых транспортных развязок, строительство 
велосипедных дорожек. Все это благоприятно скажется на посещаемости 
разработанного маршрута парковой дороги, и, соответственно, привлечет 
приток туристов, а с ними и дополнительной прибыли. 

Таблица 2 
SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 
Отсутствие атмосферных загрязнений, 
экологически чистая воздушная среда. 
Непосредственная близость Казанского аэропорта, 
для посещения маршрута внешними туристами 
Наличие  в  районе  объектов  туристического  
показа (природного Волжско-Камского заповедни-
ка, города Лаишево, поселков Среднее Девятово и 
Державино). 
Непосредственной близости побережья р.Волга 
(500-600 м от дороги) и крупных лесных массивов; 
Сформировавшийся имидж территории, как места 
отдыха населения 

Отсутствие на территории 
должного сервисного 
обслуживании и 
организованных 
рекреационных центров.  
Дорожное полотно не 
соответствует мировым 
стандартам организации 
парковых дорог.  
Отсутствие у жителей 
района опыта работы в 
туристической сфере 

Возможности Угрозы 
Хорошая возможность включения в систему 
экскурсионно-туристических маршрутов по 
историческим местам (Казань, Свияжск, Булгары, 
Лаишево, Раифа и т.д.). 
Возможность обеспечения жителей района 
новыми рабочими местами; 
Поступление в бюджет района дополнительных 
средств от развития туристических направлений 

Неудобство жителей 
населенных пунктов в связи 
с увеличением  количества 
посетителей.  
Угроза неоправданности и 
нерентабельности 
строительства парковой 
дороги 
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«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
 

 
Рис.2. Социально-экономическая эффективность проекта
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2.  Анализ рисков инвестиционного строительного проекта 

Под риском реализации ИСП понимают возможность возникновения 
дополнительных непредвиденных убытков по сравнению с 
прогнозируемыми и альтернативными вариантами развития 
экономической ситуации. 

Оценка рисков реализации ИСП позволяет наметить конкретные 
направления их минимизации и оптимизации. 

Процесс управления рисками организаций инвестиционно-
строительного комплекса, как правило, осуществляется на основе двух 
основных подходов: качественного и количественного. 

Главная задача качественного подхода состоит в выявлении и 
идентификации возможных видов рисков рассматриваемого 
инвестиционного проекта, а также в определении и описании источников и 
факторов, влияющих на данный вид риска.  

Среди качественных методов оценки инвестиционного риска 
наиболее часто используются следующие: 

 анализ уместности затрат;  
 метод аналогий;  
 метод экспертных оценок.  
В рамках дипломной работы оценим уровень риска ИСП с помощью 

метода экспертных оценок. 
Метод экспертных оценок базируется на опыте экспертов в вопросах 

управления инвестиционными проектами. В качестве экспертов могут 
выступать следующие субъекты инвестиционно-строительной 
деятельности: 

 инвесторы – лица, вкладывающие собственные или заемные 
средства в строительство;  

 девелоперы – лица, специализирующиеся на капитальных 
вложениях в строительство с целью последующего извлечения прибыли; 

 застройщики – лица, обеспечивающие строительство на 
принадлежащих им земельных участках;  

 заказчики – уполномоченные инвесторами лица, которые 
осуществляют реализацию инвестиционных проектов. Заказчиками могут 
быть сами инвесторы;  

 подрядчики – лица, которые выполняют работы по договору 
подряда (непосредственные исполнители), либо посредники, которые 
заключают договоры субподряда с исполнителями-субподрядчиками; 

 представители  саморегулируемых организаций (СРО) 
изыскателей, проектировщиков и строителей; 

 представители профессиональных научных и творческих 
организаций (например, РААСН, Союз архитекторов России), 
международных организаций;  
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 представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, определяющих градостроительную и жилищную 
политику, осуществляющих правовое (в том числе техническое) 
регулирование, а также государственный строительный надзор.  

Качественный подход, не позволяющий определить численную 
величину риска инвестиционного проекта, является основой для 
проведения дальнейших исследований с помощью количественных 
методов, широко использующих математический аппарат теории 
вероятностей, математической статистики, теории исследования операций. 

Основная задача количественного подхода заключается в численном 
измерении влияния факторов риска на поведение критериев 
эффективности инвестиционного проекта. 

Наибольшее распространение при оценке риска инвестиционных 
проектов получили такие количественные методы, как: 

 статистический метод;  
 анализ чувствительности (метод вариации параметров) и др.  
Наибольшее распространение при оценке инвестиционного риска 

получил статистический метод, основанный на методах математической 
статистики.  

С помощью формулы средней арифметической (невзвешенной) 
вычислим средний уровень риска. Расчет ведем по формуле 1: 

 

х= 
n

хххх n ...321  = 
n

х ,                    (1) 

где  х (х1, х2, х3,…хn) – отдельные значения признака; 
 n – число единиц совокупности. 

Пример оценки рисков реализации проекта по созданию 
рекреационно-туристического комплекса в Лаишевском муниципальном 
районе Республики Татарстан приводится в табл. 3. Уровень допустимости 
риска указан в табл. 4. 

Таблица 3 
Пример оценки рисков реализации проекта 

Группы экспертов, n № 
п/
п 

Вид риска, хn 

1 2 3 n

х  

1 Риски, вызванные хозяйственной 
деятельностью человека: аварийные 
ситуации и др. 

10% 20% 5% 12% 

2 Увеличение сроков реализации ИСП в 
связи с задержкой получения разреши-
тельных документов на строительство 

15% 15% 20% 17% 
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                                                                                               Окончание табл. 3 

3 Наступление рисков, не зависящих от 
деятельности человека: стихийные 
бедствия, катастрофы и т.д. 

10% 10% 15% 12% 

4 Удорожание реализации ИСП, 
вызванное управленческими ошибками  

20% 20% 5% 15% 

5 Замедление строительного процесса по 
сравнению с планом производства работ 

10% 10% 25% 15% 

6 Увеличение сроков строительства из-за 
недобросовестности поставщиков 

15% 15% 15% 15% 

7 Форс-мажорные обстоятельства, которые 
невозможно предвидеть и учесть 

20% 10% 15% 15% 

 ИТОГО: 100% 100%  100%   

 
Таблица 4 

Уровень допустимости риска ИСП 

Минимальные 
Риски, по которым максимальный ущерб невелик –  
в пределах 0–25% 

Допустимые 
Риски, максимальный ущерб по которым оценивается 
как средний – не превышающий пределов 25–50% 

Критические 
Риски, характеризующиеся высоким уровнем ущерба – в 
пределах 50–75% 

Катастрофические 
Риски, при которых возможные потери близки к размеру 
собственных средств организации, что чревато 
банкротством. Риски находятся в пределах 75–100% 

Вывод.  По мнению экспертов риски реализации проекта 
минимальны (от 0 до 25%), в среднем 15% (медиана ранжированного ряда 
15). Более вероятным риском является увеличение сроков реализации 
проекта в связи с задержкой получения разрешительных документов на 
строительство (17%), а наиболее маловероятными являются случаи 
наступления аварийных ситуаций по стройплощадке по вине человека или 
в связи с наступлением стихийных бедствий (12%). Таким образом,  проект 
может быть рекомендован к реализации.  Выделим следующие меры по 
снижению или предотвращению риска: 

 распределение риска; 
 страхование риска; 
 резервирование средств; 
 использование метода частных рисков. 
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3.  Определение стоимости строительного проекта  
(оценка денежных оттоков) 

В теории оценки объектов недвижимости известно три основных 
подхода, на базе которых строятся конкретные методы: затратный подход, 
доходный подход, рыночный подход (сравнительный подход).  

Затратный – подход, основанный на предположении, что затраты на 
строительство объекта (за минусом износа) в совокупности с рыночной 
стоимостью земельного участка, на котором этот объект находится, 
является приемлемым ориентиром для определения рыночной стоимости 
всего объекта недвижимости.  

Доходный – подход к оценке, базирующийся на предположении, что 
между стоимостью объекта недвижимости и доходом, который этот объект 
может приносить, существует определенное соотношение.  

Рыночный – подход, основанный на сравнении объекта оценки с 
аналогичными объектами недвижимости, в отношении которых имеется 
информация о ценах сделок с ними. 

В основе данного метода лежат следующие принципы оценки 
недвижимости: 

 принцип спроса и предложения (существует взаимосвязь между 
потребностью в объекте недвижимости и ограниченностью ее 
предложения); 

 принцип замещения (осведомленный, разумный покупатель не 
заплатит за объект недвижимости больше, чем цена приобретения 
(предложения) на том же рынке другого объекта недвижимости, имеющего 
аналогичную полезность). 

Сущность рыночного подхода к оценке стоимости недвижимости 
состоит в формировании заключения о рыночной стоимости объекта на 
основании обработки данных о ценах сделок (купли-продажи или аренды) 
с объектами, подобными (аналогичными) объекту оценки по набору 
ценообразующих факторов (объектами сравнения). При этом имеется в 
виду, что понятие рыночной стоимости по сути своей совпадает с 
понятием равновесной цены, которая оказывается функцией только 
количественных характеристик исчерпывающе полной совокупности 
ценообразующих факторов, определяющих спрос и предложение для 
объектов сравнения. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Рис. 3. Европейский опыт проектирования рекреационно-туристических центров 
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В первую очередь, необходимо проанализировать открытую 
информацию о себестоимости строительства объектов-аналогов 
инвестиционного строительного проекта.  

Пример расчета необходимого уровня инвестиций для реализации 
проекта по создания рекреационно-туристического комплекса в 
Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан 

Таблица 5 
Объекты-аналоги 

(себестоимость строительства) 

Наименование объекта 
строительства 

Себестоимость 
строительства, руб

Источники  
информации 

Строительство автомобильной 
парковой дороги 1500 руб/ кв.м 

http://www.autoclub-
kazan.ru/publication/?ID=265 

Строительство велосипедной 
дороги 

1500 руб/ кв.м 
http://www.autoclub-
kazan.ru/publication/?ID=265 

Ремонт магистральных дорог, 
на участках пересечения с 
парковой дорогой 

800 руб/ кв.м 
http://www.autoclub-
kazan.ru/publication/?ID=265 

  

Инвестиционно-строительный проект, как правило, предусматривает 
реализацию в течение нескольких лет, в связи с этим необходимо 
предусмотреть объем инвестиций с учетом действующего ежегодного 
уровня инфляции1. Для этого применим функцию определения будущей 
стоимости денежной единицы. Функция приведения текущей стоимости 
денег к их будущей стоимости рассчитывается по формуле 2: 

 
FV = PV×(1+i)n ,                       (2) 

где,  FV –  будущая стоимость денежной единицы; 
 PV –  настоящая стоимость денежной единицы; 
 i –  ежегодный уровень инфляции (в рамках дипломного проекта), 

в 2010 году уровень инфляции составил 8,8%, в 2011 – 6,1%; 
n –  количество периодов  

                              
                                      0              1             2       …                          n 
  
                                   2012         2013       2014      …                         годы 

                                                            
1 Инфляция – это обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и 

услуги, не обусловленного повышением их качества. Из-за инфляции на одинаковую 
сумму денег через некоторое время можно купить меньший объем товаров и услуг.  
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В табл. 6 приведен расчет себестоимости реализации проекта. 

Таблица 6 
Расчет себестоимости реализации  

инвестиционного строительного проекта 

Период 
реализации, 

годы 

Наименование объекта 
недвижимости 

Объем 
работ 

Себестоимость 
строительства, 

тыс.руб 
в н.в. (PV) 

Себестоимость 
строительства, 

тыс.руб 
в будущем 
периоде (FV) 

2011–2013 Строительство автомобиль-
ной парковой дороги 

600 км 9 000 000 9 630 000 

Итого в 1 очередь 9 630 000   

Строительство 
велосипедной дороги 

300 
тыс.кв.м

450 000 756 000 2014–2015 

Ремонт магистральных 
дорог 

250 км 2 000 000 3 360 000 

Итого во 2 очередь 4 116 000  

2016–2017 Строительство автомобиль-
ной парковой дороги 

650 км 9 750 000 21 352 000 

Итого в 3 очередь 21 352 000   

ИТОГО 35 098 000 

 
Итак, на первый этап работы мы произвели строительство нового 

высококачественного полотна дороги, для начала эксплуатации парковой 
дороги. Планируется, что первое время, участки дороги, совпадающие с 
магистральными дорогами, не будут разделены отдельными полосами. 
Общие расходы  на первую очередь строительства составили 9 630 000 000 
рублей.  

На втором этапе строительства парковой дороги мы производим 
ремонт и реконструкцию существующей дороги, перестраивая ее для 
наилучшего использования. Продолжается строительство нового 
высококачественного полотна дороги, для продления парковой дороги. 
Также планируется строительство велосипедной дороги, дублирующей 
направление парковой.  

Расходы на вторую очередь строительства составили 4 116 000 000 
рублей.  

На третьем этапе работ мы заканчиваем прокладку дорог и вводим 
парковую дорогу в полную эксплуатацию. Расходы на третью очередь 
строительства составили 21 352 000 000 рублей. Общая сумма расходов 
составила 35 098 000 000 рублей.  
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4.  Прогноз доходности проекта (оценка денежных притоков) 

По аналогии с расчетом себестоимости реализации ИСП выполним 
прогноз доходности проекта. 

 
Пример расчета прогноза доходности проекта  

по создания рекреационно-туристического комплекса в 
Лаишевском муниципальном районе  

Республики Татарстан 
Планируется, что строительство парковой дороги будет 

осуществляться за счет государственно-частного партнерства, где за счет 
государства будут погашены 40% расходов и 10% расходов будет 
погашено за счет спонсорской помощи заинтересованных в строительстве 
парковой дороги лиц.  

Парковая дорога – объект, имеющий социальный эффект, 
приносящий больше пользы, чем выгоды. Поэтому основным инвестором 
выступает государство (федеральные и республиканские деньги) и частные 
инвесторы, заинтересованные в строительстве своих инвестиционных 
проектов на территории парковой дороги. Парковая дорога, расположенная 
на благоприятном для развития туризма месте, привлечет большое 
количество, как туристов, так и инвесторов, поэтому данные территории 
привлекательны для вложений.  Наглядным примером может служить 
европейский  опыт проектирования рекреационно-туристических центров, 
представленный на рис. 4. 

Привлекательным фактом для инвестирования строительства 
парковой дороги частными инвесторами является то, что в дальнейшем 
государство выделит им территории вдоль парковой дороги для 
строительства коммерчески выгодных объектов. Так же государство может 
на льготных условиях предоставить им Инвестиционный налоговый 
кредит, с отсрочкой налоговых отчислений. В таком случае основной 
прибылью парковой дороги будет даже не прибыль за пользование 
парковой дорогой, а прибыль от пользования сферой услуг и 
коммерческих объектов вдоль парковой дороги. 

Выгода государства же заключается в том, что подобные объекты 
повлекут за собой дальнейшее развитие территорий, создадут новые 
рабочие места и принесут в бюджет дополнительные средства, в виде 
налоговых отчислений.  

Для начала строительства необходимо определить доходы от 
построенных объектов. Для этого мы можем использовать интернет, как 
источник информации, для выбора наиболее приемлемой стоимости 
объекта за квадратный метр и построить вспомогательную таблицу 
(табл. 7, 8). 
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Таблица 7 
Объекты-аналоги 

(продажа объектов строительства/услуг) 

Наименование 
услуги 

Стоимость за 
единицу 

Источники  
информации 

Въезд на готовые участки 
парковой дороги 

100 руб/машин 
 

https://www.nysdot.gov/display/progr
ams/scenic-byways/organizers 

Автобусные туристические 
маршруты по парковой 
дороге 

2130 руб/чел 
http://www.aizorel.com/kids/school/m
anydays/#2 
 

Прокат велосипедов 
 

900 руб/сутки 
 

http://www.velotour-spb.ru/price-ru 

Въезд на готовые участки 
парковой дороги 200 руб/машина 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Платная_
автомобильная_дорога 

Автобусные туристические 
маршруты по парковой 
дороге 

3510 руб/чел 

http://www.aizorel.com/kids/school/m
anydays/#2 

Въезд на парковую дорогу 
200  руб/машин 

http://www.dorstroy.net/prays_asf.php 

Прокат велосипедов 
 

900 руб/сутки 
 

http://www.velotour-spb.ru/price-ru 

Автобусные туристические 
маршруты по парковой 
дороге 

3510 руб/чел 

http://www.aizorel.com/kids/school/m
anydays/#2 

   
 Таблица 8 

Прогноз доходности реализации проекта 

Год 
Наименование 

объекта 
недвижимости/услуг 

Объем 
Стоимость, в 
ценах н.в. PV, 

тыс.руб 

Стоимость в 
ценах 

будущего 
периода, FV, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 

Въезд на готовые участки 
парковой дороги 

1,5 млн. 
машин 

150 000   
 

194 940  
 

2011–
2013 

Автобусные туристические 
маршруты по парковой 
дороге 

20 тыс. чел 42 600  55 363  
 

Итого в 1 очередь 250 303 
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Окончание табл. 8 
1 2 3 4 5 

Прокат велосипедов 300 тыс. чел 270 000   453 600 

Въезд на готовые участки 
парковой дороги 

2,5 млн. 
машин 

500 000  
 

840 000  
 

2014-
2015 

Автобусные туристические 
маршруты по парковой 
дороге 

30 тыс. чел 94 500 159 607   
 

Итого во 2 очередь 1 453 207  

Въезд на парковую дорогу 5 млн. машин 1 000 000   2 190 000   

Прокат велосипедов 600 тыс. чел 540 000   1 182 600   

2016–
2017 

Автобусные туристические 
маршруты по парковой 
дороге 

50 тыс. чел 157 500 345 708   
 

Итого в 3 очередь 3 718 308  

Въезд на парковую дорогу 5 млн. машин 1 000 000  2 852 586 

Прокат велосипедов 600 тыс. чел 540 000   1 540 396  

2018–
2019 

Автобусные туристические 
маршруты по парковой 
дороге 

50 тыс. чел 157 500 449 282 

Итого в 4 очередь 4 842 265  

Въезд на парковую дорогу 5 млн. машин 1 000 000  3 707 221 

Прокат велосипедов 600 тыс. чел 540 000  2 001 899  

2020–
2021 

Автобусные туристические 
маршруты по парковой 
дороге 

50 тыс. чел 157 500 583 887 

Итого в 5 очередь 6 293 008  

Въезд на парковую дорогу 5 млн. машин 1 000 000  4 817 904  

Прокат велосипедов 600 тыс. чел 540 000  2 592 000  

2022–
2023 

Автобусные туристические 
маршруты по парковой 
дороге 

50 тыс. чел 157 500 756 000 

Итого в 6 очередь 8 165 905  

Въезд на парковую дорогу 5 млн. машин 1 000 000  6 928 587  

Прокат велосипедов 600 тыс. чел 540 000  3 182 111  

2024–
2025 

Автобусные туристические 
маршруты по парковой 
дороге 

50 тыс. чел 157 500 928 113 

Итого в 7 очередь 11 038 811 
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Итак, на первый этап работы мы произвели строительство нового 
высококачественного полотна дороги, для начала эксплуатации парковой 
дороги. Планируется, что первое время участки дороги, совпадающие с 
магистральными дорогами, не будут разделены отдельными полосами. На 
первом этапе дорога работает как линейная парковая дорога. 

Доходы на первую очередь составили 250 302 960 рублей.  
На втором этапе строительства парковой дороги мы производим 

ремонт и реконструкцию существующей дороги, перестраивая ее для 
наилучшего использования. Продолжается строительство нового 
высококачественного полотна дороги, для продления парковой дороги. 
Также планируется строительство велосипедной дороги, дублирующей 
направление парковой дороги. Вводятся в эксплуатацию новые отрезки 
парковой и поэтапно велосипедной дороги. Доходы на вторую очередь 
составили 1 453 206 735 рублей. 

На третьем этапе работ мы заканчиваем прокладку дорог и вводим 
парковую дорогу в полную эксплуатацию. Доходы на третью очередь 
составили 3 718 308 188 рублей.  

Начиная с 3-й очереди прогнозируется работа рекреационно-
туристического комплекса в Лаишевском муниципальном районе на 
полную мощность, следовательно, прибыльность проекта становится 
стабильной/ежегодно возрастает.  

 
5. Налогообложение в строительстве  

 
Налоги – обязательные платежи, уплачиваемые налого-

плательщиками в бюджет соответствующего уровня и государственные 
внебюджетные фонды на основании федеральных законов о налогах и 
актах законодательных органов субъектов РФ, а также по решению 
органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. В 
Российской Федерации предусмотрена трехуровневая система взимания 
налогов. 

1. Федеральные налоги и сборы:  
– налог на добавленную стоимость;  
– акцизы;  
– налог на доходы физических лиц;  
– единый социальный налог;  
– налог на прибыль организаций;  
– налог на добычу полезных ископаемых;  
– водный налог;  

      – сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов;  
     – государственная пошлина. 
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2. Региональные налоги:  
– налог на имущество организаций;  
– транспортный налог. 

3.  Местные налоги:  
– земельный налог;  
– налог на имущество физических лиц.  
 
Кроме этого в ряде случаев предусмотрены специальные налоговые 

режимы:  
           – система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН);  

– упрощенная система налогообложения;  
– система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности;  
– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции;  
В рамках дипломной работы более подробно рассмотрим условия 

оплаты налога на прибыль.  
Налоговой базой2 является прибыль организации, т.е. разница 

между доходами и расходами организации. С 1 января 2009 года действует 
основная ставка налога на прибыль – 20%, из которых 2% зачисляется в 
федеральный бюджет и 18% зачисляется в бюджеты субъектов Российской 
Федерации. Налоговый период – календарный год. Отчетный период – 
1 квартал, полугодие и девять месяцев. Пример расчета налога представлен 
в табл. 9. 

Таблица 9 

Пример расчета налога на прибыль от реализации  
проекта по созданию рекреационно-туристического комплекса 
в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан 

(2011–2025  гг.) 

Итого в бюджет, тыс.руб 

в том числе: Доходы от 
реализации 

ИСП, 
тыс.руб 

Расходы 
ИСП, 
тыс.руб 

Налоговая 
база, 

тыс.руб 

Итого 
налог на 
прибыль, 
тыс.руб 

бюджет 
субъекта 
РФ (18%) 

Федеральный 
бюджет, руб 

(2%) 

35 761 807 35 098 000 663 807 132 761,4 119 485,3 13 276,1 

 
                                                            
2  Налоговая база – это объект налогообложения, выраженный в определенных 
единицах: рублях, тоннах, кубометрах. 
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6. Применение заемного капитала для реализации ИСП 

Реализация любых проектов в инвестиционно-строительном 
комплексе требует финансовых вложений. Финансирование ИСП может 
осуществляться за счет собственных средств предприятия, государства, 
привлеченных, заемных и других средств. 

В рамках дипломного проекта предположим, что рассматриваемый 
ИСП использует несколько источников финансирования, в том числе, 
банковский кредит.  

Кредит – ссуда, предоставляемая заемщику на условиях платности, 
возвратности, срочности. Существует 2 основных метода выплаты 
кредитов. 

1. Единовременный возврат кредита с периодической уплатой 
процентов. 

Расчет кредита по данному методу предусматривает возврат кредита в 
конце срока и периодические (как, правило, ежемесячные) проценты за 
кредит. 

2. Ежемесячные выплаты: 
 выплата суммы кредита равными долями (аннуитетные 

платежи); 
 выплата суммы кредита неравными долями. 

 
Пример расчета использования заемного капитала  

для реализации проекта по созданию рекреационно-туристического 
комплекса в Лаишевском муниципальном районе  

Республики Татарстан 
 
Предположим, взят кредит в размере 15 млн. руб на 1 год под 18% 

годовых. Определим размер погасительного платежа3 и составим график 
платежей  

Методика расчета следующая. 
1. Определим сумму основного долга по формуле 3: 

G = 
колB

D
,                     (3) 

где  D –  сумма кредита, тыс.руб; 
 Bкол  – количество выплат, мес; 

G = 1250
12

15000
  

                                                            
3 Погасительный платеж – сумма, уплачиваемая кредитору за получение и 
пользование кредитом. 
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2. Определим ежемесячную плату за кредит по формулам 4, 5, 6. 
Размер платы в конце первого месяца: 

I1 = 
12100

 iD
,                (4) 

где i – процентная ставка,%. 

В конце второго месяца: 

I2 = )
1

1(
12100 m

iD





,               (5) 

 где m – количество платежей. 

В конце третьего месяца: 

I3 = )
2

1(
12100 m

iD





                  
(6)

    

и т.д.
 

В табл. 10 приведен график платежей по кредиту. 
Таблица 10 

График платежей по кредиту  

№ 
платежа 
(кол-во 
месяцев), 

m 

Задолженность 
по кредиту 

Dост, тыс.руб 

% за 
пользование 
кредитом 
I, тыс.руб 

Сумма 
основного 
долга 

G, тыс.руб 

Общий 
платеж 

R, тыс.руб 

1 15000 225 1250 1475 

2 13750 226,25 1250  1476,25 

3 12500 187,5 1250  1437,5 

4 11250 168,75 1250  1418,75 

5 10000 150 1250  1400 

6 8750 131,25 1250  1381,25 

7 7500 112,5 1250  1362,5 

8 6250 93,75 1250  1343,75 

9 5000 75 1250  1325 

10 3750 56,25 1250  1306,25 

11 2500 37,5 1250  1287,5 

12 1250 18,75 1250  1268,75 

Итого  1482,5 15000 16482,5 
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I1 = 225
12100

1815000





 I7 = )
12

6
1(225  = 112,5 

I2 = )
12

1
1(225  = 206,25 I8 = )

12

7
1(225  = 93,75 

I3 = )
12

2
1(225  = 187,5 I9 = )

12

8
1(225  = 75 

I4 = )
12

3
1(225  = 168,75 I10 = )

12

9
1(225  = 56,25 

I5 = )
12

4
1(225  = 150 I11 = )

12

10
1(225  = 37,5  

I6 = )
12

5
1(225  = 131,25 I12 = )

12

11
1(225  = 18,75  

 
3. Определим сумму ежемесячного платежа по формуле 7: 

R = I + G.                  (7) 

4. Определим сумму кредита, оставшуюся после вычета суммы 
основного долга по формуле 8: 

Dост = D – G;                  (8) 

Dост1 = 15000–1250 = 13750. 

Таким образом, плата за пользование заемными средствами в 
течение 1 года составит 1 482 500 руб. 

 
7. Оценка эффективности реализации  

инвестиционного строительного проекта 
 
Наиболее часто применяют пять основных методов оценки 

эффективности инвестиций, которые можно объединить в две группы. 
1. Методы, основанные на применении концепции дисконтирования: 
 метод определения чистой текущей стоимости дохода; 
 метод расчета рентабельности инвестиций; 
 метод расчета внутренней нормы прибыли. 
2. Методы, не предполагающие использование концепции 

дисконтирования: 
 метод расчета периода окупаемости инвестиций; 
 метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций. 
Прогноз денежных потоков по реализации инвестиционного 

строительного проекта приведен в табл. 11. 
Определим чистую приведенную величину дохода NPV, 

рентабельность инвестиций PI и срок окупаемости ИСП. 
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Чистая текущая стоимость дохода NPV – это разница между суммой 
денежных поступлений (прогнозная прибыль проекта) от реализации 
инвестиционного проекта, и дисконтированных к текущей их стоимости, и 
суммой дисконтированных текущих стоимостей всех затрат 
(себестоимости), необходимых для реализации этого проекта, 
рассчитывается по формуле 9: 

NPV =    
 




n

t
t

t
n

t
t

t

d

I

d

CF

01 11
,                   (9) 

где  СFt –  поступление денежных средств (денежный приток) в конце 
периода t; 

 It –  затраты в период времени t; 
 d –  коэффициент дисконтирования4. 
 
NPV = 

6420

1412108642

)061,01(

21352000

)061,01(

4116000

)061,01(

6000000

)0611(

3630000

)0611(

11038811

)0611(

8165905

)061,01(

6293008

)061,01(

4842265

)061,01(

3718308

)061,01(

1453207

)061,01(

250303
































  

Если чистая текущая стоимость проекта NPV положительна, то это 
будет означать, что в результате реализации такого проекта богатство 
инвестора возрастет и, следовательно, проект может считаться 
приемлемым. 

Рентабельность инвестиций PI – это показатель, позволяющий 
определить, в какой мере возрастет богатство инвестора в расчете на один 
рубль инвестиций (формула 10). 

PI =
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        PI = 
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Если PI > 1, то такая инвестиция приемлема. 

                                                            
4 Коэффициент дисконтирования – коэффициент для приведения экономических 

показателей разных лет к сопоставимым по времени величинам. 



 

Таблица 11 

Прогноз денежных потоков по реализации ИСП (2011–2025г), тыс.руб 

Перво-
начальные 
инвестиции 

2011 – 
 

2013 

2014 – 
 

2015 

2016 – 
 

2017 

2018 – 
 

2019 

2020 – 
 

2021 

2022 – 
 

2023 

2024 – 
 

2025 

№ Показатели 

0 2 4 6 8 10 12 14 

1 На начало 
периода – 3 630 000 –3 630 000 –9 379 697 –12 042 490 –29 676 182 –24 833 917 –18 540 909 –10 375 004 

2 Положитель-
ный денежный 
поток  
(прогнози-
руемая 
прибыль) 

– 250 303 1 453 207 3 718 308 4 842 265 6 293 008 8 165 905 11 038 811 

3 Отрицатель-
ный денежный 
поток 
(себестои-
мость 
реализации 
ИСП) 

– –6 000 000 –4 116 000 –21 352 000 – – – – 

4 Сальдо 
денежного 
потока по 
ИСП 

– 3 630 000 –9 379 697 –12 042 490 –29 676 182 –24 833 917 –18 540 909 –10 375 004 663 807 
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Рис. 4. Графический расчет срока окупаемости ИСП 

Период окупаемости ИСП – это ожидаемое число лет, необходимое 
для полного возмещения инвестиционных затрат. 

Построим вспомогательную таблицу для графического расчета срока 
окупаемости ИСП (рис. 4). 

Согласно графическому расчету срока окупаемости ИСП, проект 
нацелен на долгосрочную перспективу. Срок окупаемости составляет  15 
лет, но для такого масштабного проекта этот срок является приемлемым.   
В 2017 году наблюдается максимальный уровень расходов, это вызвано 
завершением реализации проекта и началом его эксплуатации. 
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Приложение 1 

Классификация рисков с учетом  
особенностей инвестиционно-строительного комплекса 

Классификационный 
признак 

Вид рисков Характеристика рисков 

1 2 3 
Инвестора (заказчика) Риски, воздействию которых 

подвергаются инвесторы (заказчики) 
Банковские Риски банков, которые могут 

существенно повлиять на ход 
реализации ИСП 

Лизинговые Риски лизинговых компаний, 
которым они подвергаются при 
взаимодействии по договору лизинга 

Исполнителя 
(подрядчика) 

Риски подрядных организаций, 
которые возникают при производстве 
СМР 

Принадлежность 

Поставщиков Риски, возникающие у поставщиков 

Страхуемые Риски, которые поддаются 
количественному определению и 
страхованию 

Возможность 
страхования 

Не страхуемые Форс-мажорные риски, оценить 
уровень которых невозможно, или 
масштабные риски, которые не 
принимаются к страхованию 

Экономические Риски, обусловленные 
неблагоприятными изменениями в 
экономике страны или в экономике 
самой организации: колебания цен на 
факторы производства, курс валют, 
инфляция и др. 

Политические Риски, связанные с политической 
ситуацией и деятельностью 
государства, обусловленные 
изменением политического режима, 
изменениями в налоговой, 
бюджетной, кредитной, валютной 
системах 

Основные факторы 
возникновения (сфера 
окружения 
инвестиционного 
проекта) 

Технические Риски, вызванные последствиями 
функционирования технико-
технологических систем или их 
нарушениями: изменение технологии, 
ухудшение качества, ошибки в ПСД и 
др. 
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Экологические Вероятность наступления 
гражданской ответственности за 
нанесение ущерба окружающей 
среде, жизни и здоровью третьих лиц 

Социальные Риски возникновения таких 
отрицательных социальных явлений, 
как преступность, нарушение 
безопасности объектов, 
неблагоприятные социальные 
внешние эффекты и др. 

Юридические Риски, связанные с нестабильностью 
законодательств, вызывающей 
изменение условий хозяйственной 
деятельности организации: 
юридическое оформление договоров, 
отсутствие лицензий, нарушение 
авторского и патентного прав и др. 

Информационные Риски, обусловленные неполнотой, 
неточностью, искажением 
информации различного рода 

 

Нравственные Риски, связанные с моральной 
ответственностью за принимаемые 
решения в ситуации рисков и за 
последствия этих принимаемых 
решений 

Локальные 
(микроэкономические)

Риски отдельной организации, ее 
структурных подразделений 

Отраслевые Риски, связанные со спецификой 
строительного комплекса 

Региональные Риски, охватывающие 
предпринимательство на уровне 
территории субъектов Российской 
Федерации, экономических районов 
страны 

Национальные 
(макроэкономические) 

Риски, охватывающие 
предпринимательство на уровне 
макроэкономики (при неожиданных 
изменениях в политике, 
законодательстве, кредитовании, 
налогообложении и т.п.) 

Масштаб (границы 
охвата или уровень 
возникновения) 

Международные 
(глобальные) 

Риски, связанные с изменениями в 
конъюнктуре мирового рынка, 
взаимоотношениями между странами, 
масштабными бедствиями и т.д. 

                 Продолжение приложения 1 
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Приложение 2 

Источники информации по определению себестоимости строительства 

№ 
п/п 

Наименование 
норматива 

Электронный адрес 

1 Жилые дома http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-1.pdf 

2 Административные 
здания 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-2.pdf 

3 Объекты народного 
образования 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-3.pdf 

4 Объекты 
здравоохранения 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-4.pdf 

5 Спортивные здания и 
сооружения 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-5.pdf 

6 Объекты культуры http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-6.pdf 

7 Железные дороги http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-7.pdf 

8 Наружные сети связи http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-8.pdf 

9 Наружные 
электрические сети 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-9.pdf 

10 Наружные тепловые 
сети 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-10.pdf 

11 Сети водоснабжения 
и канализации 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-11.pdf 

12 Сети газоснабжения http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-12.pdf 

13 Малые 
архитектурные 
формы 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-13.pdf 

14 Озеленение http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-14.pdf 

15 Коэффициенты 
перехода к уровню 
цен субъектов РФ 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/12/021211
-pril-15.pdf 
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Приложение 3 

Предложения банков по кредитованию ИПС 

Наименование 
банка 

Сумма заемного 
капитала 

Срок пользования, 
мес. 

% ставка  

Ак Барс Банк до 100 000 000 до 120 27 

Энергобанк от 300 000 до 36  от 17,25 

Интеза до 120 000 000 до 84  19,5-24,5 

Росбанк до 150 000 000  до 84  индивидуально 

МДМ до 210 000 000  до 84  18,5 
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